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Актуальность. 

Перемены, происходящие в современном 
обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного 
пространства. В связи с этим были приняты и 
реализуются новые ФГОС, одна из задач 
которых развитие у учащихся УУД. Результат 
формирования УУД - умение учиться, т.е. 
способность обучающихся  к саморазвитию. 
Сегодня учителю необходимо строить свой урок 
так, чтоб создать условия для максимальной 
реализации ключевых компетенций учащихся.



Результат УУД - умение учиться, т.е. способность 

обучающихся  к саморазвитию.

Под коммуникативной компетентностью понимаем 

обучение школьников устному и письменному 

эффективному речевому общению, умению  

сотрудничать с педагогами и сверстниками, 

принятию на себя ответственности за результаты 

труда.



Опираясь на концепцию общения, 

выстроенную Г.М. Андреевой, можно 

выделить комплекс коммуникативных 

умений, овладение которыми способствует 

развитию и формированию личности, 

способной к продуктивному общению. 



Исследователь выделяет следующие виды 

умений:

1. межличностного восприятия

2. межличностного взаимодействия;

3. межличностной коммуникации;

В своем выступлении я остановлюсь на  

некоторых приемах формирования данных 

умений.



Для этого я создаю серию «условных» учебных 

ситуаций:

1) Ситуация – личностно-ориентированное 

домашнее задание (каждый ученик готовит свой 

вопрос по литературному произведению, который 

бы он хотел задать одноклассникам).

2) Ситуация – групповое домашнее задание (в 

конвертике  для спикеров приготовлены задания: 

«Представь героя», « Опиши внешность», « Составь 

таблицу речевых высказываний  героя», «Составь 

кроссворд по ключевому эпизоду»…

3) Ситуация – игра: «Я автор», «Я критик», «Я 

литературовед», «Я артист», «Я художник». 



Для реализации заданных учебных ситуаций 
специально организую пространство в 
классе(расставляю парты по периметру 

учебного кабинета , чтобы все ребята видели 
глаза друг друга, в то же время это и деление 

на группы), договариваюсь с учащимися о 
дальнейшем сотрудничестве : вместе 

определяем цель урока, функции участников, 
способы взаимодействия. Например, кто из 

группы будет записывать выводы , кто 
представлять своего героя, защищать 

иллюстрацию или обложку книги и т.д.



Далее переходим к работе с текстом, которая 
проходит в 3 этапа в рамках технологии 

критического мышления. Она предполагает

организацию мыслительной деятельности по 
этапам

• 1. вызов

• 2. осмысление

• 3. вывод.

.



Приемы I этапа: 

• презентация  - проблемный вопрос;

• чтение эпизода  - проблемный вопрос;

• 2 точки зрения на произведение -

проблемный вопрос.



Приемы II этапа: 

• учебный диалог;

• дискуссия, где реализуются  личностно-

ориентированные;

• групповые домашние задания; 

• игровые приемы: «Я артист», «Я….»(в 

зависимости от темы обсуждения)



Приемы III этапа –

письменная  или устная рефлексия:

• «Продолжи фразу…»

• «Послушай продолжение рассказа и 

вырази свое мнение…, 

• «Соотнести с использованием клише свое 

мнение с мнением автора или критика, или 

одноклассника». 



Таким образом, благодаря системному 
использованию приемов УУД мои 
обучающиеся успешны в речевой 
деятельности: свободно высказывают точку 
зрения, задают вопросы, спорят, отстаивая 
свою позицию, творчески подходят к решению 
проблем. 

Пробуя себя в разных видах деятельности, 
учащиеся включаются в процесс формирования 
коммуникативных УУД, присваивая себе норму 
продуктивного межличностного 
взаимодействия.



Результаты моих учащихся.

• Макаренко Алиса, ученица 6 «а» класса, – победитель городского 
фестиваля «Под сенью муз за синей птицей…»

• в номинации « Авторы», победитель районного конкурса «Весенняя 
капель» (2013 г.)

• Макаренко Алиса, ученица 7 «а» класса,– победитель краевого 
фестиваля «Под сенью муз за синей птицей…» в номинации « 
Авторы» , победитель районного конкурса «Весенняя капель» (2014г.)

• Пласкевич Настя, ученица 8 «б» класса, победитель городского 
фестиваля «Под сенью муз за синей птицей…» в номинациях « 
Авторы» и «Юнкоры» (2013г.)

• Пласкевич Настя, ученица 9 «б» класса, победитель городского 
фестиваля «Под сенью муз за синей птицей…» в номинации 
«Юнкоры» (2014г.)

• Степучев Сергей, ученик 7 «б» класса, победитель районного 
конкурса литературных монологов (2012 г.)

• Высотина Настя, ученица 7 «а» класса, победитель районного 
конкурса литературных монологов (2012 г.)

• Локтев Костя, Корнута Кирилл, Мишуринских Сергей, Шартон
Дмитрий, учащиеся  10 «а» класса – авторы статей сборника о войне, 
изданного районной организацией «Память сердца», 2010 г.


